
Список отчетов по испытаниям  
Лигногумата всех модификаций 2005 год 

65. Отчет по НИР: «Изучение ростстимулирующего действия лигногуматов на 

микрофлору компоста», Санкт-Петербург, СПБГТУ, 2005. 
66. Отчет по договору на создание (передачу) научно-технической продукции по 

изучению эффективности гуминового препарата «Лигногумат», применяемого 

совместно с минеральными удобрениями при выращивании газонной травы, 

Научно-исследовательский институт сельского хозяйства центральных районов 

Нечерноземной зоны, Новоивановское, 2005. 
67. Отзыв о применении Лигногумата КД в птицеводстве, Волгоград,  

ООО «Городищенская птицефабрика», 2005. 
68. Протокол эксперименты по выращиванию саженцев земляники Карина, Чехия, 

Копидлно, 2005. 
69. Протокол испытаний на культуре картофеля, Украина, КрафтФудс, 2005. 
70. Отчет: «Влияние лигногуматов на параметры укоренения зеленых черенков 

крыжовника при их укоренении в грядах и кассетах», Лаборатория плодоводства 

Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, 2005. 
71. Отчет о результатах испытаний гуматизированных аммофоса и мочевины на 

посевах кукурузы, сои и сахарной свеклы в Краснодарском крае, Краснодар, КГАУ, 

кафедра фитопатологии, 2005. 
72. Отчет научно-техническая продукция по изучению эффективности органо-

минеральных удобрений с добавкой гуминового препарата «Лигногумат», Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства центральных районов 

Нечерноземной зоны, Новоивановское, 2005. 
73. Протокол результатов исследования по методу активации макрофагов,  

Биомин, 2005. 
74. Протокол производственных испытаний по применению препаратов Лигногумат 

совместно с Альбитом в технологии возделывания озимой пшеницы «Прикумская 

115», Ставрополь, СПК «Новомарьевский», 2005. 
75. Отчет по определению эффективности использования калийных лигногуматов 

марки АМ и БМ для обработки семян колосовых культур и изучение их влияния на 

развитие возбудителей болезней колосовых культур, Краснодар, КГАУ, 2005. 
76. Отчет по установлению биологических регламентов использования 

Лигногумата БМ-Б для обработки семян колосовых культур, Краснодар, КГАУ, 2005. 
77. Отчет по установлению биологических регламентов использования 

Лигногумата БМ-Ф для обработки семян колосовых культур, Краснодар, КГАУ, 2005. 
78. Отчет по установлению биологических регламентов использования 

Лигногумата ЗСС для обработки семян колосовых культур, Краснодар, КГАУ, 2005. 



79. Протокол производственных испытаний по применению препаратов Лигногумат 

совместно с Альбитом в технологии возделывания озимой пшеницы «Дар 

Зернограда», Ставрополь, СПК «Новомарьевский», 2005. 
80. Протокол испытаний Лигногумата на озимой пшенице, Ставропольский 

Государственный Аграрный Университет, кафедра химии и защиты растений, 2005. 
81. Отчет о результатах испытаний препаратов на основе гуминовых кислот, 

предоставленных фирмой НПО «РЭТ» г. Санкт-Петербург и ООО «Гумат», Россия 

на посевах озимой пшеницы в условиях Ставропольского края, Ставропольский 

Государственный Аграрный Университет, кафедра химии и защиты растений, 2005. 
82. Отзыв о применении Лигногумата при выращивании роз, Пушкино, ОАО 

«Пушкинское Сельскохозяйственное Предприятие», 2005. 
83. Акт применения Лигногумата БМ калийного при выращивании цветов, Киевская 

область, ООО «Теремки», 2005. 
84. Отчет по теме: «Использование Лигногумата КД в комбикормах цыплят-

бройлеров», Сергиев Посад, Всероссийский Научно-исследовательский и 

Технологический институт птицеводства, 2005. 
85. Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Изучение влияния 

гуматизированного карбамида с различным содержанием Лигногуминовых 

компонентов (ГОМУ) на урожай ячменя, Великий Новгород, Федеральное 

Государственное Учреждение станция агрохимической службы 

«Новгородская», 2005. 
 

                                                   
 


